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«полицейской акцией», война показала ряд международных и ди-
пломатических тенденций [Киселев, 2007, с. 224]. Недопущение об-
разования единой франко–испанской державы, способной нарушить 
принцип общеевропейского политического равновесия, вновь стало 
признанием «работающей» Вестфальской системы. Несмотря на тот 
факт, что сам альянс, направленный против возможного восстанов-
ления испанского могущества на континенте, оказался временной 
коалицией, призванной сплотить державы лишь для реализации 
кратковременной цели, он вполне соответствовал принципам между-
народной политики эпохи Раннего Нового времени. 
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Мэри Уолстонкрафт: к ранней истории  
феминизма
В статье представлен анализ изменений идей феминизма писательни-
цы Мэри Уолсонкрафт (1759–1797), связанных с событиями ее жизни 
на фоне общественных отношений и моральных устоев Великобритании 
конца XVIII в.
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Обращение к личности и трудам Мэри Уолстонкрафт, одного 
из первых теоретиков британского феминизма, дает нам возмож-
ность пролить свет на истоки раннего феминизма. Важно и увели-
чение интереса к гендерным исследованиям. 
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Источниковой базой исследования послужили опубликованные 
письменные источники различных видов: политические, философ-
ские трактаты самой М. Уолстонкрафт и философов, с которыми 
она вела полемику [Руссо; Burke], некролог, посвященный смерти 
писательницы [Hays, 1797 –1798], а также источники личного про-
исхождения. 

Долгое время М. Уолстонкрафт была более известна благодаря 
событиям своей жизни, которые были рассказаны в ее первой 
биографии, написанной ее мужем У. Годвином в 1798 г. [Godwin, 
2001].

В работе использовались письма Мэри Уолстонкрафт, написан-
ные Гилберту Имлею. Письма написаны в период с июня 1793 по 
декабрь 1795 гг., всего их 77 [The Love Letters…, 1908]. Также  
изучались «Письма, написанные при коротком пребывании в Дании, 
Норвегии, Швеции», изданные в 1796 г., всего их 25. 

За свою жизнь Уолстонкрафт написала порядка 18 произведе-
ний, 6 из которых не закончены и изданы посмертно. Наиболее из-
вестными ее работами считаются «В защиту прав женщин» (1792), 
«В защиту прав человека» (1790) — эти эссе являются ответом 
на работы французских философов.

М. Уолстонкрафт провозглашала общесоциальные и человече-
ские ценности, связанные с равенством мужчин и женщин в полу-
чении образования, управлении имуществом, воспитании детей, 
участии в общественной и политической жизни государства. Поми-
мо вышеперечисленного, она сформировала свою личную систему 
ценностей относительно отношений между мужчиной и женщиной 
и традиционных брачных отношений.

Григорианское общество, в котором она существовала, привело 
ее к тому, что писательница, несмотря на свои радикальные взгляды, 
вынуждена была принять традиционные семейные ценности. 

Даже сейчас многие идеи, выдвинутые писательницей, остаются 
актуальными. Многое из того, что она провозглашала в «Защите 
прав женщин» и своих политических трактатах, было приведено 
в жизнь благодаря первым двум волнам феминизма, которые акту-
ализировали ее наследие. 

Но и сейчас некоторые аспекты жизни и работы писательницы 
остаются неисследованными и оставляют множество вопросов, 
направленных на развитие идеи финансового и общесоциального 
равенства людей.
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Миссия Ж.-Л. Тальена в Бордо
Автор анализирует миссию Жана-Ламбера Тальена в Бордо в 1793–
1794 гг. и предпринимает попытку пересмотреть устоявшийся в исто-
риографии тезис о Тальене как о коррупционере и активном проводнике 
политики террора. Исследование основано на материалах Российского 
государственного архива социально-политической истории.
Ключевые слова: Французская революция XVIII в., Ж.-Л. Тальен.

Традиционно в историографии Жана-Ламбера Тальена (1767–
1820) — видного деятеля Французской революции, изображают 
коррупционером и одним из активнейших проводников политики 
террора в Бордо. Правда следует заметить, что эти обвинения ли-
шены какой-либо конкретики.

Бордо, куда отправился с миссией Тальен, был богатым городом, 
процветавшим в основном за счет атлантической торговли, которая 
к XVIII в. стала одной из наиболее динамично развивающихся от-
раслей французской экономики [Чудинов, 2017, с. 14]. Этот город 
с относительно стабильной местной элитой многое потерял в ходе 


